
Акт самообследования  по обеспечению доступности для инвалидов  

объектов и услуг 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2 г. Шебекино» 

от 09.01.2017 года 

 

N 

п/п 

Показатели доступности для инвалидов и 

маломобильных групп населения объектов и 

услуг 

Отметка 

о 

наличии 

План Примечание 

1. Наличие паспорта доступности +   

2. Обеспечение 

доступности к 

месту 

предоставления 

услуги  

в организации +   

предоставление услуги по 

месту жительства 

-   

в дистанционном режиме -   

3. Проведение 

инструктирования

/обучения 

сотрудников об 

условиях 

предоставления 

услуг инвалидам 

наличие журнала 

инструктажей 

+   

общее количество 

сотрудников организации 

55   

прошли инструктаж по 

вопросам доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

55   

4. Выделение на 

автостоянке не 

менее 10 

процентов мест 

для парковки 

автомобилей 

инвалидами и 

соблюдение 

порядка их 

использования 

увеличенная ширина 

машиноместа (не менее  

3,5 метра) 

-   

специальный знак «Парковка 

для инвалидов» 

-   

специальная разметка на 

асфальте, сделанная черной и 

желтой красками по 

трафарету 

-   

5. Возможность 

самостоятельного 

передвижения 

инвалидов по 

территории 

объектов, на 

которых 

предоставляются 

услуги 

наличие сменного кресла-

коляски 

-   

наличие адаптированного 

лифта 

-   

наличие подъемной 

платформы 

-   

6. Сопровождение 

инвалидов   

по зрению +   

с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

+   



7. Оказание помощи 

инвалидам в 

преодолении 

барьеров при 

предоставлении 

им услуг 

наличие сайта, 

адаптированного для лиц с 

нарушением зрения 

+   

наличие информационной 

таблички на контрастном 

фоне   

+   

наличие кнопки вызова 

сотрудников 

+   

8. Размещение 

оборудования и 

носителей 

информации с 

учетом 

потребностей 

инвалидов 

информационное табло -   

световые маяки  -   

звуковые маяки -   

тактильные знаки -   

9. Дублирование 

информации 

дублирование звуковой 

информации 

-   

дублирование зрительной 

информации на контрастном 

фоне 

-   

с использованием шрифта 

Брайля 

-   

10. Предоставление 

услуг инвалидам 

по слуху  

с использованием русского 

жестового языка 

-   

FM-системы и радиоклассы -   

информационные 

индукционные системы для 

слабослышащих 

(индукционные петли) 

-   

11. Устройство 

входных групп с 

учетом 

потребностей 

инвалидов 

противоскользящее покрытие -   

наличие пандусов -   

раздвижные двери -   

наличии закольцованных 

поручней 

-   

доступные санитарно-

гигиенические помещения 

+   

12. Заключение о 

доступности ОСИ 

объект доступен полностью -   

объект доступен частично +   



 


